
Приложение №2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление земельных

участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,

гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного

хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам или крестьянским

(фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности"

Форма заявления,
необходимая для получения муниципальной услуги "Предоставление

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности"

Главе Коржовского сельского поселения
Ленинградского района 

В.В. Баранник

(Ф.И.О., адрес)

Заявление

(ФИО)

ОГРНИП ИНН
паспорт: серия номер
выдан
в лице



действующего на основании
(доверенности)

контактный
телефон
адрес заявителя

(место регистрации физического лица, адрес электронной
почты)

На основании п.п. 10 п.   2 ст.   39.3 / п.п. 15 п.   2 ст.   39.6 Земельного кодекса РФ,
(Нужное подчеркнуть)

прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка в 
собственность / аренду (нужное подчеркнуть).
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка, границы которого подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом "О государственном
кадастре
недвижимости"
Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов), из которого(ых) в соответствии
с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства / ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта / садоводства / д а ч н о г о х о з я й с т в а / о суще ствления кре стьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности (нужное подчеркнуть).

Заявитель:
(ФИО заявителя, ФИО представителя

заявителя)
(подпись)

" " 20 г.

Специалист администрации 
Коржовского сельского поселения
 Ленинградского района                                                  О.В. Михайлова

http://ivo.garant.ru/document?id=12054874&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12024624&sub=396215
http://ivo.garant.ru/document?id=12024624&sub=393210
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